
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.3.1 «Вещное право» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – более глубокое изучение отношений, 

связанных с возникновением, реализацией, охраной и прекращением вещных 
прав, сопоставлением вещных прав с иными имущественными правами, 
содержанием вещных прав.  

В ходе изучения дисциплины «Вещное право» ставятся следующие 
задачи: 

– изучение гражданско-правовой науки и гражданского 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты вещных прав; 

– формирование навыков самостоятельной научной работы и 
овладение методикой проведения исследований при решении правовых 
вопросов защиты вещных прав; 

– выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического 
применения гражданского законодательства, а также использования 
материалов судебной практики, связанной с защитой вещных прав; 

– выработка навыков составления гражданско-правовых документов в 
сфере защиты вещных прав. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы и тип дисциплины по 
характеру ее освоения 

Дисциплина «Вещное право» является дисциплиной по выбору, 
изучается на 3 курсе очной формы обучения и 3 курсе заочной формы. 
Базируется на дисциплинах: «Римское право», «Теория государства и права», 
«История государства и права России», «Конституционное право». Изучение 
учебной дисциплины является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин: «Гражданское право», 
«Гражданский процесс» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

(модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины «Вещное право» направлен на 
формирование у обучающихся следующих профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 
2016 г. № 1511: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 



ПК-4 

способность 
принимать 
решения и 
совершать 

юридические 
действия в точном 

соответствии с 
законодательством 

РФ 

Знает: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов вещного права, правовых статусов 
различных субъектов и участников всех видов 
юридической деятельности; особенности 
правоприменительной деятельности; правила 
составления различных юридических документов; 
порядок принятия управленческих решений и 
совершения юридических действий. 

Умеет: уметь совершать юридические действия в 
строгом соответствии с правовыми 
предписаниями, содержащимися в законах и 
подзаконных нормативных правовых актах; 
принимать управленческие решения и совершать 
юридические действия в сфере 
правоприменительной деятельности в 
соответствии с нормами вещного права. 

Владеет: методикой и навыками принятия 
правовых управленческих решений в строгом 
соответствии с законами, алгоритмом совершения 
юридических действий; навыками совершения 
различных юридических действий в точном 
соответствии с законами и подзаконными актами 
вещного права. 

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты и 

обстоятельства 

Знает: основные положения теории правового 
регулирования в части взаимосвязи юридических 
фактов и возникновения правоотношений; 
основные положения теории юридической 
квалификации в части выявления юридически 
значимых фактов и обстоятельств; особенности 
юридической квалификации различных фактов и 
обстоятельств; значение и содержание 
юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, осуществляемой в вещном праве. 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и 
категориями при осуществлении юридической 
квалификации различных фактов и обстоятельств 
вещного права; юридически правильно применять 
нормы законодательства при квалификации фактов 
и обстоятельств; выявлять факты и события, 
требующие правовой квалификации; 
анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; использовать 
положения отраслевых юридических наук при 
осуществлении юридической квалификации 



фактов и обстоятельств. 

Владеет: навыками осуществления юридической 
квалификации фактов и обстоятельств 
существующей действительности; методами 
квалификации юридических фактов и их 
процессуального оформления; навыками 
юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками оценки существующей 
действительности и выявление в ней фактов и 
обстоятельств, имеющих юридическое значение; 
навыками анализа юридических фактов 
(фактических составов), порождающих 
возникновение правоотношений. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

с указанием этапов формирования компетенций 
№  
 

Наименование  
темы дисциплины (модуля) 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Общие положения о вещном праве  ПК-4 
ПК-6 

Тема 2. Общие положения о праве собственности  ПК-4 
ПК-6 

Тема 3. Возникновение и прекращение права собственности и иных 
вещных прав  

ПК-4 
ПК-6 

Тема 4. Право собственности граждан ПК-4 
ПК-6 

Тема 5. Право собственности юридических лиц ПК-4 
ПК-6 

Тема 6 Право публичной собственности ПК-4 
ПК-6 

Тема 7. Право общей собственности ПК-4 
ПК-6 

Тема 8. Понятие и виды ограниченных вещных прав ПК-4 
ПК-6 

Тема 9. Защита права собственности и иных вещных прав ПК-4 
ПК-6 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма V − VI − 

Аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего в том числе: 

54/1,5 10/0,27 54/1,5 – 10/0,27 – 



Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

18/0,5 4/0,11 18/0,5 – 4/0,11 – 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

36/1 6/0,16 36/1 – 6/0,16 – 

Учебные занятия лабораторного 
типа  

– – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

54/1,5 94/2,61 54/1,5 – 94/2,61 – 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

– 4/0,12 – – 4/0,12 – 

Зачет + 4/0,12 + – 4/0,12 – 
Экзамен – – – –  − 
Итого: Общая 
трудоемкость учебной 
дисциплины 

Часов 108 108 108 – 108 – 
Зачетн. 

ед. 3 3 3  
– 3  

– 
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